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БЕГУЩЕЙ 
СТРОКОЙ
8 сентября, в очередную годов-
щину начала Блокады города, 
студенты ЛЭТИ, проживающие 
в Приморском районе, приняли 
участие в церемонии возложе-
ния венков и цветов к монумен-
ту героических защитников Ле-
нинграда на Серафимовском 
мемориальном кладбище.

#
8 сентября лэтишные кинома-
ны открыли новый сезон одним 
из лучших фильмов в истории 
Голливуда: романтической дра-
мой «Касабланка» (открытые 
показы в дискуссионном кино-
клубе ЛЭТИ проходят каждую 
2-ю и 4-ю пятницу месяца). 

#
9-го сентября прошло традици-
онное ориентирование для пер-
вокурсников, организованное 
центром культурно-воспита-
тельной работы вуза. Около 60 
студентов за три часа преодоле-
ли 11 игровых участков в сопро-
вождении опытных старшекур-
сников. Во время квеста ново-
бранцы узнали, где расположе-
ны различные подразделения 
вуза, познакомились с общест-
венной деятельностью универ-
ситета, а кроме этого ещё и 
подружились.

#
13 сентября театральная студия 
ЛЭТИ «Время играть» собралась 
в обновленном составе. Ряды 
молодых талантов пополнили 
около 20-ти студентов нашего 
«эстрадно-танцевального» вуза. 
Новая постановка спектакля уже 
в декабре!

#
С 13 по 16 сентября – 9-й Меж-
дународный симпозиум и вы-
ставка по электромагнитной 
совместимости и электромаг-
нитной экологии. В его рамках 
организован отборочный этап 
конкурса по программе «Участ-
ник молодежного научно-инно-
вационного конкурса»-2011 
(программа «У.М.Н.И.К.») Фон-
да содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере. 

#
22 сентября. 18.00 – актовый 
зал 3-го корпуса. Концерт «При-
вет, первокурсник!»

#
23 сентября. В СКК Петербург-
ский пройдет городской празд-
ник «День петербургского пер-
вокурсника». Начало в 17.30. А 
в 23.00 в клубе «Зал ожидания» 
начнется «Ночь первокурсни-
ка» персонально для студентов 
ЛЭТИ. Билеты в профкоме сту-
дентов и аспирантов.

#
24 и 25 сентября студенческий 
профком организует поездку: 
Псков-Печоры-Пушкинские горы. 

Первый день их взрослой Первый день их взрослой 
жизни. Это было весело!жизни. Это было весело!
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Лев Головизнин: «Брейк-данс – это часть хип-хоп культуры, 
которая всегда отличалась дружелюбностью. В этой тусовке 
нет вражды, агрессии, мы стремимся к полному вза-
имопониманию. И это еще одна причина, которая 
привлекает к нам новеньких».

в номере цифра цитата

млн. рублей выделено администрацией СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» на закупку мебели, мягкого инвентаря и дру-
гого оборудования для общежитий.

Физика, математика, ТОЭ, а также иностранные язы-
ки – самые сложные предметы для новичков. Как ос-
воить нелегкие науки? Советы преподавате-
лей, студентов и выпускников.

За солью к соседям…
через семь этажей

В
первый день заселе-

ния в общежития 

очередь перед ЖЭО 

начинает выстраиваться 

уже к шести часам утра. 

Придя к десяти, вы рискуе-

те оказаться сотым. Каждый 

год в начале осени в ЛЭТИ 

сотни иногородних перво-

курсников стремятся как 

можно скорее попасть в 

свой новый дом, чтобы 

была возможность выбрать 

комнату получше.

Нынче кампания 

ознаменовалась еще 

большим ажиотажем, ведь 

такого большого числа 

иногородних студентов в 

вузе не было уже давно: две 

трети всех поступивших – 

приезжие. Поэтому 

обычная для конца августа 

суматоха в общежитиях 

превратилась практически в 

битву за заселение, а 

многих новичков ожидали 

большие сюрпризы.

Так, в некоторых 

общежитиях произошло 

уплотнение: в трехместные 

комнаты заселяли четырех 

человек. В других же из-за 

нехватки мест в комнатах 

размещали в холлах, не 

предназначенных для 

проживания. Конечно, это 

временная мера, и как 

только освободятся 

места в комнатах, ребят 

расселят, но все же, не 

все птенчики, только что 

вырвавшиеся из роди-

тельского гнезда, готовы 

к таким условиям. 

Сцена в общежитии 

№7, Татьяна, первокурсни-

ца ГФ:

– После дома, конечно, 

непривычно. Я ожидала 

немного другого. А тут надо 

делать ремонт в комнате, 

самим все обустраивать. 

Хорошо, что со мной сестра 

приехала, без ее помощи 

было бы трудно.

А вообще, сколько 

персоналий, столько и 

историй. Кому-то не 

досталось нового матраца, 

кто-то хотел жить только на 

15-м этаже, у кого-то 

аллергия на пыль, а кто-то 

не может сосуществовать с 

курящим соседом – нюан-

сов при размещении 

студентов уйма. В какие же 

условия попадешь – вообще 

лотерея. Одного подселяют 

к старшекурснику: здесь 

давно наведён порядок, в 

комнате уютно и даже 

аквариум с рыбками стоит. 

Другому достаются голые 

стены, минимум мебели и 

такой же испуганный сосед-

первокурсник.

Наблюдения показыва-

ют, что с каждым годом 

требования «поселенцев» к 

условиям в общежитиях 

повышаются. Но давайте 

рассуждать вместе: возмож-

но ли за такую стоимость 

проживания требовать в 

студенческих общагах 

наличия евро ремонта и 

сверкающего санузла? 

Плата за проживание 

напрямую зависит от 

условий в них: она 

колеблется от 300 рублей 

в общежитиях коридор-

ного типа до 2000 рублей 

в блоковой системе. В эту 

сумму входят коммуналь-

ные услуги, смена белья и 

даже охрана. Всё это, между 

прочим, в мегаполисе, где 

цены за аренду жилья 

по-столичному высоки.

Но как бы не были 

первокурсники озадачены 

сейчас, через какое-то 

время они адаптируются. И 

поймут, что общага – это не 

только хлопоты и обязан-

ности, но, прежде всего, 

люди, которые здесь живут. 

Это совместные праздники, 

дружба – всё то, что 

останется навсегда, а 

значит, – действительно 

важно. Поживешь здесь 

шесть лет и узнаешь, как 

здорово – ходить к украин-

цам на сало, к камчатским 

на рыбу, к южанам на 

варенье из персиков и 

вспоминать добрым словом 

родителей, которые это всё 

нам присылают. Наверное, 

только те, кто живут в 

общежитиях, понимают, 

что такое – знакомиться в 

очереди в душ или ходить за 

солью на семь этажей ниже.

А то, что сегодня в наших 

общежитиях невероятно 

много «новеньких», – это 

только плюс. Они полны 

энтузиазма, свежих идей по 

благоустройству быта. И это 

должно сделать жизнь в 

нашем общем доме комфорт-

нее и интереснее.

Елена ШАПКА

  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

В 2009 году число заселивших-
ся студентов – 671, в 2010-м – 
761, в 2011-м – 932.

 


